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АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема использования интерактивных учебных пособий в обуче-
нии школьников. Основное внимание акцентируется на возможностях интерактивных учебных по-
собий, которые могут позитивно влиять на учебный процесс в связи с переходом на федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения. 
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ABSTRACT. The article studies the problem of interactive tutorials usage in teaching students. The atten-
tion is focused on the possibilities of interactive tutorials which can positively affect the learning process in 
the conditions of transition to federal state educational standards of the second generation. 

аметной тенденцией развития 
сферы общего образования в по-

следние годы стало использование инфор-
мационных технологий в учебном процессе. 
Требования к выпускникам школ постоянно 
расширяются. Это, в свою очередь, застав-
ляет школы стремиться к повышению каче-
ства образовательных услуг, что недости-
жимо без активного использования новых 
информационных технологий в образова-
тельном процессе. Особое место среди них 
занимают интерактивные учебные пособия. 

Внедрение современных педагогиче-
ских технологий подразумевает широкое 
использование ИКТ в образовательном 
процессе. К данным технологиям относятся, 
в частности, презентации, автоматизиро-
ванная поддержка лекционных курсов, ау-
дио- и видеоконференции и т. д. Информа-
ционное обеспечение образовательного 
процесса включает в себя средства доступа к 
распределенным информационным ресур-
сам, банку электронных библиотек, подсис-
темам дистанционного обучения (элек-
тронные лекции, учебно-методические ма-
териалы, удаленный контроль знаний, ин-
терактивные электронные ресурсы и т. д.) 
[1]. Актуальность данного исследования за-
ключается в том, что в настоящее время от-
сутствует адекватная современным идеям об-
разования концепция создания и использо-
вания компьютерных обучающих средств, в 
частности интерактивных учебных пособий. 

Цель настоящей статьи состоит в опре-
делении роли интерактивных учебных по-

собий для профильного обучения в рамках 
введения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго по-
коления. 

По своей природе интерактивное учеб-
ное пособие является электронным образо-
вательным ресурсом (ЭОР). В современных 
условиях информатизации для успешного 
решения задач образования учителю необ-
ходимо быть компетентным не только в об-
ласти грамотного использования готовых 
электронных образовательных ресурсов, но 
и в области создания и применения автор-
ских ЭОР, реализующих личные методиче-
ские находки на основе использования при-
кладных и инструментальных программных 
средств для мультимедийного сопровожде-
ния занятий классно-урочной системы и сис-
темы внеклассных занятий и мероприятий. 

ЭОР – это учебные материалы, храни-
мые и передаваемые в цифровой форме, 
для создания и воспроизведения которых 
используются информационные и комму-
никационные технологии, ориентирован-
ные на достижение следующих целей: 

● предоставления учебной информации с 
привлечением средств технологии мульти-
медиа; 

● осуществления обратной связи с поль-
зователем при интерактивном взаимодей-
ствии; 

● контроля результатов обучения и про-
движения в учении; 

● автоматизации процессов информаци-
онно-методического обеспечения учебно-
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воспитательного процесса и организацион-
ного управления учебным заведением [2]. 

В настоящее время определение тер-
мина «интерактивное учебное пособие» не 
сформулировано. Чтобы лучше разобраться 
в сущности этого понятия, обратимся к тер-
минам «учебник», «учебное пособие», 
«электронный учебник». 

Под учебником, в соответствии с суще-
ствующими определениями этого термина, 
понимается: 

– средство обучения; 
– источник учебной информации; 
– основной и ведущий вид учебной лите-

ратуры [3]. 
Учебное пособие, наряду с учебником, 

является разновидностью учебной литера-
туры. В письме Минобразования РФ от 23 
сентября 2002 г. «Об определении терми-
нов “учебник” и “учебное пособие”» отме-
чено, что «учебное пособие рассматривает-
ся как дополнение к учебнику. Учебное по-
собие может охватывать не всю дисципли-
ну, а лишь часть (несколько разделов) при-
мерной программы. В отличие от учебника, 
пособие может включать не только апроби-
рованные, общепризнанные знания и по-
ложения, но и разные мнения по той или 
иной проблеме». 

Таким образом, под учебным пособием 
понимается: 

– средство обучения; 
– источник учебной информации; 
– вид учебной информации, дополняю-

щей учебник. 
С учетом всего вышеизложенного обра-

тимся к понятию «электронный учебник» и 
сформулируем определение термина «ин-
терактивное учебное пособие». 

В результате рассмотрения различных 
трактовок термина «электронный учеб-
ник», приходим к выводу, что под ним по-
нимается: 

– электронное средство обучения; 
– источник учебной информации; 
– дополнение печатного издания; 
– основное учебное электронное издание. 

Сравнив понятия учебника и электрон-
ного учебника, мы видим, что они практи-
чески идентичны. Следовательно, можно 
предположить, что понятия «учебное посо-
бие» и «электронное учебное пособие» бу-
дут также идентичны. 

Исходя из определения термина 
«учебное пособие», сформулируем опреде-
ление термина «электронное учебное посо-
бие». Электронное учебное пособие – это 
электронное средство обучения, являющее-
ся источником учебной информации и до-
полняющее учебник, содержащее темы 
учебного материала в более расширенном 
плане. Очевидно, что понятие «интерак-

тивное учебное пособие» будет частично 
схоже с понятием «электронное учебное по-
собие», но для его формулировки нам по-
требуется определить термин «интерактив-
ный режим». Интерактивный режим 
(от англ. interaction – взаимодействие) – 
режим диалога, непосредственное взаимо-
действие человека и компьютера [4]. 

На основе вышеизложенного сформу-
лируем понятие «интерактивное учебное по-
собие». Интерактивное учебное пособие – 
это электронное средство обучения, яв-
ляющееся источником учебной информа-
ции и дополняющее учебник, содержащее 
темы учебного материала в более расши-
ренном плане и работающее в режиме не-
посредственного взаимодействия человека 
и компьютера. 

Дав формулировку понятия, отражаю-
щего исследуемый объект, перейдем к оп-
ределению его роли для профильного обу-
чения школьников в свете введения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) второго поколения. 

Реализация большинства поставлен-
ных перед системой общего образования 
Российской Федерации задач невозможна 
без использования современных методов и 
средств информатизации, к которым отно-
сятся информационно-коммуникационные 
технологии. 

При перечислении информационно-
методических условий реализации пример-
ной основной образовательной программы 
основного общего образования сказано, что 
образовательное учреждение должно иметь 
интерактивный электронный контент по 
всем учебным предметам, в том числе со-
держание предметных областей, представ-
ленное учебными объектами, которыми 
можно манипулировать, и процессами, 
в которые можно вмешиваться. В связи с 
этим сложно переоценить преимущества 
интерактивных учебных пособий. 

Внедрение в образовательный процесс 
интерактивных учебных пособий позволяет 
активизировать учебную деятельность и по-
высить результативность процесса обучения 
в целом, способствует развитию самостоя-
тельной поисковой и исследовательской 
деятельности школьников, повышению их 
познавательного интереса. 

Преимущества интерактивных учебных 
пособий перед традиционной учебной ли-
тературой состоят в том, что они: 

– создают условия для самообразования 
обучаемого с возможностью выбора места и 
времени работы, а также темпа обучения; 

– позволяют в большей степени индиви-
дуализировать обучение; 

– дают возможность работать с моделями 
изучаемых объектов и процессов; 
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– дают возможность представления в 
мультимедийном формате уникального 
контента (картин, рукописей, видеохроник 
и т. д.); 

– дают возможность автоматизированно-
го контроля и выставления объективной 
оценки знаниям учащегося. 

Основное преимущество применения 
интерактивного учебного пособия – это на-
личие обратной связи между учеником и 
элементами пособия. 

К основным для интерактивного учеб-
ного пособия можно отнести возможности: 

– построения простого и удобного меха-
низма навигации в пределах одного пособия; 

– встроенного автоматизированного кон-
троля знаний школьника; 

– специального варианта структурирова-
ния материала; 

– адаптации учебного материала пособия 
к уровню знаний обучаемого, что является 
катализатором резкого роста уровня моти-
вации школьника. 

В методике преподавания интерактивное 
учебное пособие рассматривается как новый 
тип учебного материала. Назначение инте-
рактивного учебного пособия заключается в 
предоставлении больших возможностей уча-
щемуся в аспекте объема знаний и выработки 
навыков. Это позволяет организовать инди-
видуальный процесс обучения с проверкой 
уровня усвоения учебного материала. 

Поставленные цели можно реализовать 
следующим образом: школьник получает 
задание для практической части работы, 
четкий инструктаж по ее выполнению и са-
мостоятельно выполняет работу, опираясь 
на материалы интерактивного учебного по-
собия. Учитель же лишь играет роль кон-
сультанта в сложных вопросах. 

Использование интерактивного учебного 
пособия в учебном процессе способствует: 

– росту качества образования; 
– снижению затрат (материальных и ин-

теллектуальных) на организацию и прове-
дение занятий; 

– повышению оперативности обеспече-
ния учебного процесса учебно-методиче-
скими средствами при изменении структу-
ры и содержания обучения. 

Стоит отметить, что не существует еди-
ных методических рекомендаций для учи-
теля по использованию интерактивного 
учебного пособия в образовательном про-
цессе. Не совсем ясны место и роль педагога 
в обучении, которое построено на примене-
нии интерактивных учебных пособий, сте-

пень его участия в процессе обучения и ха-
рактер работы. 

Непременным условием использова-
ния интерактивных учебных пособий явля-
ется личная заинтересованность педагога в 
их применении. Преподаватель должен 
осознавать, что применение интерактивно-
го учебного пособия помогает ему решать 
некоторые педагогические задачи более 
эффективно (например, развить навыки 
практической работы, управлять учебной 
деятельностью, активизировать внимание 
обучаемых на изучаемом материале и т. д.). 

Позитивное влияние оказывает приме-
нение интерактивных учебных пособий и на 
учителя – они позволяют ему раскрыть свой 
творческий потенциал, чему служат: 

– проведение практических и лаборатор-
ных занятий в форме самостоятельной ра-
боты за компьютерами (за учителем остает-
ся роль руководителя и консультанта); 

– быстрый, эффективный и беспристра-
стный контроль знаний обучающихся, оп-
ределение содержания и уровня сложности 
заданий; 

– индивидуализация заданий, особенно в 
части домашних и контрольных заданий. 

Из всего вышесказанного можно за-
ключить, что интерактивные учебные посо-
бия в настоящее время являются актуаль-
ным направлением в развитии информаци-
онных технологий, нацеленных на помощь 
учителю и обучающемуся в образователь-
ном процессе в рамках реализации ФГОС 
второго поколения. Использование интерак-
тивных учебных пособий в школе отвечает 
требованиям, предъявляемым ФГОС второго 
поколения к организации образовательного 
процесса. Интерактивное учебное пособие 
представляет собой принципиально новое 
педагогическое программное средство, пред-
назначенное прежде всего для предоставле-
ния новой учебной информации, дополняю-
щее печатные издания, служащее для диф-
ференцированного и самостоятельного обу-
чения и позволяющее в ограниченной мере 
контролировать полученные знания и умения 
обучающегося. Используя стандартный поня-
тийный аппарат учебной литературы и поня-
тие «электронный учебник», мы выделили 
характеристики понятия «интерактивное 
учебное пособие», рассмотрели возможности 
применения интерактивного учебного посо-
бия в учебном процессе, определили роль ин-
терактивных учебных пособий в обучении 
школьников в условиях введения ФГОС вто-
рого поколения. 
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